
 
Натумин Селен 

 
первый и единственный  

натуральный селен 
в рекомендованной дозе 



Натумин Селен 55 мкг №20: 
состав 

*Только натуральные ингредиенты.  
   НЕ содержит ГМО, красителей, подсластителей, консервантов. Не является лекарственным средством. Диетическая добавка.  

Состав: 0,2% - ный патентованный 
экстракт дрожжей – 27,5 мг, что  
эквивалентно 55 мкг натурального 
селена. 
20 капсул. 



Экстракт дрожжей 
GOLDCELL MY Se20  

 
 

 
 
 

Патентованный экстракт  
GOLDCELL® MY Se20  - это дрожжи, которые 
содержат высокий уровень органически 
связанного селена. 
Продукт получают путём  тщательного 
культивирования специально   отобранных 
штаммов  дрожжей Saccharomyces cerevisiae.  

GOLDCELL® MY Se20 является  
100% натуральным и свободным от  
генетически модифицированных материалов  
продуктом. 
 



Селен: роль в организме 
• Селен - незаменимый микроэлемент,  
      не синтезируется в организме 
• Мощнейший антиоксидант: соединяясь в организме с  
      глутатионпероксидазой образует самый главный компонент  
      антиоксидантной системы организма человека 
• Защищает клетки организма человека от разрушающего действия  
      свободных радикалов, причиной появления которых является 
      солнечное излучение, курение, стресс 
• Обладает способностью связывать и выводить соли тяжелых металлов  
      (кадмий, свинец, мышьяк) 
• Недостаток селена приводит к преждевременному «увяданию» кожи, 

она становится дряблой и обезвоженной, теряет цвет 
 

 
 
 



Селен: дозы 

• Взрослым и детям от 14 лет 
      с профилактической целью: 
      1 капсула 1 раз в сутки 
 
• При повышенной потребности 
      в селене (селенодефицит, 
      курение, радиация): 
     1 капсула 3 раза в сутки 
 
• Курс употребления:  2 – 3 мес 

 
 
 
 



Натумин Селен vs  
неорганический селен 
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12,7 

…на сегодняшний день все едины во мнении, что неорганические формы 
селена намного более токсичны, чем органические формы, такие как дрожжи 
с селеном. Здесь представлены данные по токсичности дрожжей с селеном в 
двух исследованиях на животных. В то же время несколько исследований на 
людях показывают, что хронический прием дрожжей с селеном не 
сопровождался токсическими эффектами… 

Органический 
 селен 

Неорганический 
 селен 



Селен vs никотин 

Центр удовольствия 
 
 
 
 

Дофамин – «гормон счастья» 

активация 
угнетение 

Меньше  
удовольствия  

от курения! 

https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://i105.photobucket.com/albums/m234/schegloff/20080219_brainmapzone.gif&imgrefurl=http://schegloff.livejournal.com/180883.html&docid=U6KNzF3aiIYKMM&tbnid=m0pEaCMu2mYnaM:&w=375&h=258&ei=YxytU7bzBoflOprigMgP&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Dopamine.svg/200px-Dopamine.svg.png&imgrefurl=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD&docid=-wqm6wMl3BSD0M&tbnid=snkwbkWpRDCCjM:&w=200&h=94&ei=ACmtU_DsDaKI4gS3_YC4CQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=E4j9oT0KcAaiJM&tbnid=Uhnc9BdKaHPw1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.xumuk.ru/biologhim/010.html&ei=sh6tU8iKL8awOYP5gZAD&bvm=bv.69837884,d.d2k&psig=AFQjCNEJm_o_Yo3bRoSJOLbh5MTY_R5q8g&ust=1403940833141455
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://pics.livejournal.com/superhimik/pic/000ypx86&imgrefurl=http://superhimik.livejournal.com/89979.html&docid=wkMtT5ffDQR01M&tbnid=buQaPaJ0cCqnhM:&w=154&h=180&ei=sjGtU833Hcv44QSwyIGYDg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Селен vs никотин 

• Снижает удовольствие от курения 
• Связывает и выводит ионы тяжелых 
    металлов  (мышьяк, кадмий), которые  
    откладываются в организме в процессе 

курения 
• Как мощный антиоксидант связывает 

свободные радикалы, образовавшиеся в 
результате разрушения клеток никотином 

 
 
 
 



Ваш партнер компания  
«Бад-Алтай» 

ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ «НАТУМИН СЕЛЕН»  
ООО «БАД-АЛТАЙ»  

04073, УКРАИНА, Г. КИЕВ, ПЕРЕУЛОК БАЛТИЙСКИЙ 20 А  
 
ТЕЛ./ФАКС +38(044)333 31 40 (41)  
 
E-MAIL: BAD-ALTAY@BK.RU 
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